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СОВЕЩАНИЕ

Оно показало, что все еще нет 
взаимодействия между структурами, 
охраняющими лесное богатство
22 июля в зале заседаний 
Администрации МО «Кижингинский 
район» состоялось выездное 
совещание Республиканского 
агентства лесного хозяйства 
по исполнению требований 
лесного законодательства в 
сфере незаконной заготовки и 
оборота древесины на территории 
Кижингинского района.

Повестка дня состояла из двух 
вопросов, таких как: Активизация 
работы по профилактике правона
рушений в сфере лесопользования 
и по координации деятельности 
всех заинтересованных органов и 
служб; О деятельности лесничеств 
и отделения полиции по Кижингин- 
скому району по Плану совместных 
мероприятий по исполнению тре
бований лесного законодательства

в сфере незаконной заготовки и 
оборота древесины на территории 
Кижингинского района.

По этим вопросам открыли со
вещание зам. Главы МО «Кижин
гинский район» Л.Ч. Батуев и 
заместитель руководителя Респу
бликанского АЛХ В.С. Томин.

Были заслушаны доклады глав
ного лесничего-начальника отдела 
организации и обеспечения дея
тельности Кудунского лесничества 
Владимира Пятых, главного лес
ничего-начальника отдела органи
зации и обеспечения деятельности 
Кижингинского лесничества Ан
дрея Матвеева, а также начальника 
отделения полиции по Кижингин- 
скому району МО МВД РФ «Хорин- 
ский» Тумэна Цыренжапова.

По этим насущным вопросам с 
дополнением высказались такие 
лица, как: прокурор Кижингин
ского района, младший советник 
юстиции Сергей Заводской, глав

ный государственный инженер, 
инспектор по Кижингинскому рай
ону Баян Батоцыренов и уполномо
ченный ФСС по Кижингинскому 
району Балма Дугаржапова.

От лица приглашенных индиви
дуальных предпринимателей в сфе
ре лесозаготовки не нашлось жела
ющих выступить.

На этом совещании по части 
профилактики и пресечения неза
конной заготовки древесины и ее 
оборота на территории Кижингин
ского района есть и присутствуют 
такие проблемные вопросы, как: 
во-первых, в Кудунском лесниче
стве до сих пор нет своей техники 
для выезда и патрулирования пун
ктов приема и отгрузки древесины; 
во-вторых, отсутствуют техниче
ские средства фото- и видеофикса
ции (типа «фотоловушка»).

Бато-Цырен ДУГАРОВ.

Он мечтал стать военным, 
но стал народным артистом 
Бурятии.

Хотя Баир Бадмаев и проходил 
срочную службу в войсках специ
ального назначения, случай решил 
его судьбу иначе. Он поступил в 
Восточно-Сибирскую государ
ственную Академию культуры и 
искусства. После чего был принят 
в труппу Бурятского театра драмы.

Обладая хорошими данными, 
военной выправкой и очевидной 
внутренней силой, уже с первых 
же ролей он обратил на себя вни
мание зрителей и руководства 
театра серьезным подходом и 
умением работать в различных ре
жиссерских концепциях.

Баир Бадмаев обладает очень 
широким диапазоном игры, от 
трагедийных и лирических до ко

медийных. В его творческом ба
гаже более 50 ролей. И каждая для 
него главная, отмечает артист. Со
гласно Указу Главы Бурятии, Баир 
Бадмаев удостоен звания «Народ
ный артист Республики Бурятия», 
что и почётно, и ответственно:

- Конечно, и  приятно, и  радост
но. Все поздравляют. Это призна
ние. И  приятно, и  обязывает, на
верное... - отмечает артист.

Сейчас Баир Бадмаев готовится 
к роли в спектакле «Хэнзэ ногоон» 
в постановке Саяна Жамбалова. 
Премьера должна была состояться 
в мае к 75-летию Великой Победы, 
однако из-за эпидемиологической 
ситуации была перенесена. Баир 
Бадмаев исполнит роль фронтови
ка, вернувшегося домой.

- Он возвращается на свою Ро
дину после войны, где живет жена 
бывшая, женщина, которую лю
бит. .. Человек со сложной судьбой. 
Это спектакль о послевоенном, 
трудном времени -  про жизнь, про 
любовь, про людей... Я постоянно 
думаю о роли сейчас. Читаю, смо
трю фильмы, в трамвае за людь
ми наблюдаю, - рассказывает Баир 
Бадмаев.

Кроме актёрского таланта, на
родный артист Бурятии обладает 
и тягой к литературному твор
честву -  с детства пишет стихи, а 
также попробовал себя в драма
тургии. Он написал пьесу «Голуби» 
в рамках творческой лаборатории 
«Шэнэ буряад зужэг» в прошлом 
году. Также Баир Бадмаев поста
вил ряд постановок для народных 
театров республики в качестве ре
жиссёра.

Пресс-служба Бурятского драматического 
театра им. X. Намсараева.

У

Алтана Дугарова сдала ЕГЭ 
по русскому язы ку на 100 баллов

организована зигзагообразная рассадка участников 
экзамена по одному человеку за партой и не более 8 
человек в аудитории. Пункт проведения экзамена ос
нащен бесконтактными термометрами для осущест
вления термометрии при входе. Всем участникам 
экзамена при входе в ППЭ осуществлялась обработ
ка рук кожными антисептиками. Для педагогов, при
сутствующих на экзамене, предусмотрены средства 
индивидуальной защиты: маски и перчатки. В целях 
психологического комфорта участникам ЕГЭ наличие 
маски предлагается по желанию.

19 июля стали известны результаты первого дня 
единого государственного экзамена по русскому язы
ку. Напомним, по республике по русскому языку на
писали свыше 4 тысяч человек. Так, 22 выпускника на
брали по 100 баллов.

- Это ребята из школ № 35,8,25,3,17,7,9,19,47 горо
да Улан-Удэ и один выпускник Бурятского националь
ного лицея-интерната №1. Также максимальный балл 
получили 9 выпускников Кабанского, Заиграевского, 
Кяхтинского, Селенгинского, Баргузинского, Ивол- 
гинского, Прибайкальского, Кижингинского районов 
и города Северобайкальск, - сообщили в министер
стве образования и науки Бурятии.

- К данному результату Алтана шла долгим плано
мерным путем, участвуя в олимпиадах, конферен
циях. В этом году заняла 1 место в республиканской 
олимпиаде по бурятской литературе, и сполна была 
вознаграждена за свой нелегкий, усердный труд. Осо
бую благодарность хотим выразить преподавателю 
русского языка Дугаровой Зинаиде Бабуевне, - расска
зала мама Алтаны.

- Алтана имеет прочные знания по всем предме
там, потому она была неоднократной победительни
цей олимпиад, конкурсов, НПК. Окончила школу с 
золотой медалью и результат ЕГЭ по русскому языку 
подтверждает все ее школьные успехи. Я, как учитель, 
старалась мотивировать на успех, поэтому она на ЕГЭ 
смогла собраться, сосредоточиться, применить те зна
ния, которые мы с ребятами оттачивали от занятия 
к занятию. Мотивация, работоспособность, целеу
стремленность - вот залог успеха Алтаны, - подели
лась своим опытом работы Зинаида Бабуевна.

Поздравляем Алтану и пожелаем ей удачи на том 
>i6ei

Стали известны результаты единого 
государственного экзамена по русскому языку, 
который прошёл б июля. Алтана Дугарова 
набрала 100 баллов, по 96 баллов у Батора 
Мадасова и Алины Бадараевой. Все они 
выпускники Кижингинской средней школы им. 
X. Намсараева.

ЕГЭ по русскому языку 6 июля написали 86 выпуск
ников Кижингинского района (из них 5 - выпускники 
прошлых лет). Экзамен прошел без нарушений и тех
нологических сбоев, а также в соответствии со всеми 
рекомендациями Роспотребнадзора по проведению 
экзаменов и итоговой аттестации.

Пункт проведения экзамена был обеспечен социаль
ной дистанцией между обучающимися не менее 1,5 м,

пути, который она выоерет в жизни.

Увещаемые работнищ и ветераны торговли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд

ником -  Днём работника торговли!
Развитая сфера торгового обслуживания населения свидетельству

ет об экономическом и социальном благополучии общества. Сфера тор
говли занимает ведущее место не только в структуре предпринима
тельства, но и в целом в экономике Кижингинского района.

Современное состояние торговли -  это результат огромной, высо
копрофессиональной работы всех тех, кто задействован в этой отрас
ли.

Трудовые коллективы торговых предприятий района ежедневно р е
шают важные задачи по обеспечению населения продовольственными 
и промышленными товарами, совершенствованию технологий, выведе
нию качества услуг на самый современный уровень. Ваша работа у  всех 
на виду. От вашей организованности, профессионализма и отзывчиво
сти зависят тепло и уют в наших домах, на предприятиях и учреждени
ях, качество жизни, здоровье и настроение кижингинцев.

Искренне благодарим вас за нелегкий, но очень необходимый труд. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
благодарных улыбок покупателей и новых успехов в работе на благо со
циально-экономического развития нашего района.

А
Г.З. ЛХАСАРАНОВ, глава МО «Кижингинский район», 

Д.Б. БАДМАЕВ, председатель районного Совета депутатов, 
З.Ц. БУДАЕВА, председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Актёр Буряад театра Баир 
Бадмаев получил звание 
народного артиста Бурятии



В РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Были заслушаны разные вопросы
Очередная, 9-я сессия 
депутатов райсовета 
состоялась 17 июля в зале 
заседаний администрации 
Кижингинского района. Она 
прошла с соблюдением мер 
безопасности: все депутаты 
пришли в масках, при входе 
проверялась температура, 
были дезинфицированы руки.

Нужно отметить, что ранее сес
сия депутатов райсовета в период 
коронавируса проходила в режиме- 
онлайн. На очередной сессии рай
онного Совета депутатов пятого 
созыва председатель Доржо Бадма
ев озвучил повестку. Из 16 депута
тов присутствовало -  12.

Начальник финотдела АМО «Ки
жингинский район» Эрдэм Луб- 
сандоржиев выступил с докладом 
«О внесении изменений в решение 
районного Совета депутатов от 
26.12.2019 г. №28 «О бюджете МО 
«Кижингинский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 
годов». Он сказал, что произошло 
увеличение объема безвозмездных 
поступлений в бюджет МО «Ки
жингинский район» на 2020 год по 
сравнению с предыдущей редакци
ей о бюджете от 22.05.2020 г. №43 на 
сумму 11753,7 тыс. руб., в том числе 
за счет субсидий, иных межбюд
жетных трансфертов.

Также на сессии был заслушан 
отчет начальника ОП по Кижин
гинскому району МО МВД России 
о состоянии правопорядка на тер
ритории Кижингинского района за 
6 месяцев 2020 года.

По состоянию оперативной об
становки, сложившейся на террито
рии обслуживания ОП по Кижин
гинскому району, следует отметить, 
что общая регистрация преступле

ний осталась на уровне прошлого 
года. Всего зарегистрировано 135 
преступлений, в котором наблю
дается снижение регистрации тяж
ких и особо тяжких преступлений 
на 6,5%. Увеличилось количество 
раскрытых преступлений на 2,7%, 
на 35,0% произошел рост приоста
новленных по различным основа
ниям уголовных дел.

За отчетный период отмечается 
рост выявления преступлений пре
вентивной направленности на 9,5%. 
Основной рост рецидивной пре
ступности произошел в отчетном 
периоде в результате планомерной 
работы по выявлению и постанов
ке на учет превентивных составов, 
преступлений, предусмотренных 
по ст.264.1, 119, 158 УК РФ.

За 6 месяцев 2020 года по ст. 19.24 
КРФ об АП за нарушение ограни

чений, установленных судом, со
ставлено 90 административных 
протоколов, из которых 69 по ч.З 
ст.19.24 КРФ об АП.

Поднадзорными лицами совер
шено 2 преступления, за уклонение 
от административного надзора -1, 
незаконная рубка лесных насажде
ний - 1.

За отчетный период зарегистри
рован рост преступлений, совер
шенных в состоянии алкогольного 
опьянения на 21,4% за счет иници
ативного выявления превентивных 
составов преступлений и краж чу
жого имущества. В целях профи
лактики «алкогольной преступно
сти» сотрудниками ОП выявлено и 
документировано 387 администра
тивных правонарушений. По главе 
14 КРФ об АП составлено 6 адми
нистративных протоколов.

Оперативная обстановка в сфе
ре безопасности дорожного дви
жения остается контролируемой. 
Рассматривая состояние безопас
ности дорожного движения, следу
ет отметить, что за 6 месяцев 2020 
года на территории обслуживания 
«учетных» дорожно-транспортных 
происшествий не зарегистрирова
но. Выявлено и документировано 
1069 административных правона
рушений, снижение на 16,2%. Вы
явлено 38 водителей, управлявших 
ТС в состоянии алкогольного опья
нения.

Также депутатами были рассмо
трены такие наболевшие вопросы, 
как: из-за нерентабельности за
крывается единственная в восточ
ном направлении заправка в селе 
Могсохон. Есть ли возможность 
договориться и оставить ее? В ка

ком состоянии находятся объекты 
инфраструктуры? Именно, новая 
современная спортивная площадка 
с резиновым покрытием и освеще
нием, расположенная в мкр. Хухэ- 
Добо возле клуба и стелы «Победа», 
которую построили в 2019 году. 
В данный момент молодежь там 
устраивает «пикники», место отды
ха стал местом для твердых быто
вых отходов. В связи с этим депута
ты предложили усилить контроль 
на объектах. Были предложения о 
пересмотре времени продажи ал
когольной продукции в районе.

В завершение заседания пред
седатель райсовета депутатов Д.Б. 
Бадмаев поблагодарил депутатов за 
плодотворную работу.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.

К 80-летию ОБРАЗОВАНИЯ КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА

И ролто Дампилон (1904-1938)
Верхняя Кижинга - родина 
Председателя Бурят- 
Монгольского Центрального 
исполнительного комитета 
(БурЦИКа) Иролто 
Доржиевича Дампилона. Она 
также является родиной 
видных общественно- 
политических деятелей 
Дугаржапа Донгидона, Ошира 
Дашидондобэ...

Родился в улусе Эдэрмэг нынеш
него Кижингинского аймака Бу
рятии. Неполную среднюю школу 
окончил в Петровск-Забайкаль- 
ском, затем поступил в Читин
скую гимназию. По свидетельству 
Ц. Номтоева, в начале 20-х годов 
И. Дампилон работал в Монголии, 
участвовал там, в революционных 
событиях. Затем работал председа
телем хошунного управления в Ки- 
жингинском сомоне.

В 1924 г. был принят в члены 
РКП(б). С этого времени начинает
ся его активная общественно-поли
тическая деятельность. Находился 
на партийной работе в Хоринском 
аймаке, потом был выдвинут заве
дующим отделом культпропа Бу
рят-Монгольского обкома партии. 
В 1929 г. редактировал республи

канскую газету «Буряад-Монго- 
лойунэн». В 1930-1932 гг. являлся 
зам. наркома, наркомом народного 
просвещения Бурят-Монгольской 
АССР.

После окончания Высших кур
сов марксизма-ленинизма при 
ЦК ВКП(б) И.Д. Дампилон был 
выдвинут на весьма ответствен
ную должность Председателя Бу
рят-Монгольского Центрального 
исполнительного комитета (Бур
ЦИКа). Как пишет П.М. Шулунов, 
Иролто Доржиевич Дампилон был 
человеком безукоризненного по
ведения и с широкими знания
ми. Работая председателем ЦИКа 
БМАССР, он внёс значительный 
вклад в хозяйственное и культур
ное строительство республики. 
Много ездил по аймакам республи
ки, встречался с народом, выступал 
в многолюдных аудиториях. Был 
одним из авторитетнейших руко
водителей Бурят-Монголии.

И.Д. Дампилон много внимания 
уделял вопросам культуры и наци
онального строительства. В начале 
30-ых годов был редактором жур
нала «Соёлой хубисхал» (Культур
ная революция). Он был талантли
вым публицистом и литературным 
критиком. Об этом свидетельству
ют его статьи и публичные высту
пления, в частности, его доклад на 
первом съезде писателей БМАССР 
«Итоги XVII партсъезда и зада
чи бурятских писателей» (1934 г.).

Съезд избрал председателя Бур
ЦИКа Дампилона председателем 
правления Союза писателей респу
блики. В марте 1936г. он выступил 
на Всесоюзной лингвистической 
конференции с докладом «Итоги 
строительства бурятского литера
турного языка».

Кампания массового сталинского 
террора не обошла и Иролто Дам
пилона, беспочвенно обвинённого 
в «контрреволюционной, повстан
ческо-террористической, антисо
ветской панмонгольской деятель
ности». За ним пришли ночью 28 
ноября 1937 г. В сфабрикованном 
«деле Дампилона» говорилось о 
стремлении «отторгнуть Бурят- 
Монголию от СССР при помощи

Японии и создать единое, великое, 
панмонгольское государство пу
тём объединения всех монгольских 
племён с включением территорий 
Внешней и Внутренней Монголии 
и Бурят-Монгольской АССР». Его 
обвиняли в шпионаже в пользу 
иностранных государств, прежде 
всего Японии, в террористической 
деятельности.

«Вредительство» Дампилона и 
его единомышленников выража
лось в сопротивлении введению 
латинизированного алфавита бу
рятского языка, в издании учеб
ников, пропагандирующих пан
монгольскую идею, в искажении 
марксистско-ленинских теорий в 
переводной литературе. В доклад
ной записке экспертной комиссии 
в составе Жеребцова (ОК ВКП(б), 
Болдогоева (Бурмониздата), Очи- 
рона (Бурлита), отмечалась вино
вность Дампилона, Солбонэ Туяа, 
Барадина и др. в засорении бурят
ского языка панмонгольскими и 
ламско-религиозными терминами; 
в контрреволюционных, панмон
гольских извращениях произведе
ний классиков марксизма-лениниз
ма; в монголизации родного языка. 
На основании этих «обвинений» 
комиссия сделала вывод о том, что 
Дампилон «идеологически готовил 
панмонголизм».

2 июня 1938 г. в 13 часов 20 минут 
открылось закрытое судебное засе
дание выездной сессии Верховного

суда СССР. Уже через 20 минут был 
оглашён приговор: высшая мера на
казания -  расстрел с конфискацией 
всего имущества. Приговор о рас
стреле Иролто Доржиевича Дам
пилона был приведён в исполнение 
14 июня 1938 г. Жена его -  Удбэл 
Улзытуевна была репрессирована, 
более 20 лет находилась в ссылке в 
далёком северном крае.

«Дело» Дампилона было пере
смотрено. 20 апреля 1957 г. Военная 
коллегия Верховного суда Союза 
ССР отменила приговор за отсут
ствием состава преступления. Так 
доброе имя Иролто Дампилона 
было посмертно реабилитировано. 
Как пишет историк Л. Курас, «через 
20 лет после страшного процесса и 
облыжных обвинений, полных аб
сурда, правда восторжествовала».

Основные публикации И.Д. Дам
пилона: Шажан ба худоо арад (Ре
лигия и сельское население). На 
старомонгольской письменности. 
Дээдэ-Удэ, 1930; Итоги XVII парт
съезда и задачи писателей. Доклад 
на первом республиканском съез
де бурятских писателей в Верхне- 
удинске, 29 марта 1934 года; Итоги 
языкового строительства в Бурят- 
Монголии. Доклад и заключитель
ное слово на лингвистической кон
ференции БМАССР 1-8 июля 1936 
года. Улан-Удэ, 1936.

ГунгаТУДЕНОВ.



Центр российского буддизма посетил 
самый известный буддист Голливуда 
Стивен Сигал
21 июля Стивен Сигал начал 
знакомство с Бурятией с 
Иволгинского дацана. Для 
гостя провели экскурсию по 
буддийскому комплексу. Он 
поклонился нетленному телу 
Хамбо ламы Даши-Доржо 
Итигэлова. Приверженец 
буддизма, Стивен Сигал 
признался, что долгие годы ждал 
этого.

На стадионе при дацане сильней
шие спортсмены республики пред
ставили мастеру боевых искусств 
три опорных национальных вида 
спорта: бухэ барилдаан, сур хар- 
балга и сээр хухалга.

Чемпионы Этигэловских игр по 
бурятской национальной борьбе 
«Бухэ-барилдаан» показали зре
лищные схватки. На поле борь
бы встретились борцы из райо
нов Бурятии и Усть-Ордынского 
бурятского автономного округа. 
Тонкостями техники разбивания 
хребтовой кости поделились побе
дители турниров «Сээр хухалга».

Меткость и точность продемон
стрировали лучники -  призеры и 
победители турниров по стрельбе 
из национального лука. Стивену

Сигалу рассказали, какое сакраль
ное отношение у кочевых народов 
сохранилось к стрельбе из лука и 
снаряжению.

- У бурят лук был широко рас
пространен в качестве оружия и ис
пользовался охотниками вплоть до 
начала XX века. Во время облавной 
охоты «зэгэтэ-аба» численность 
бурятских мэргэнов, объединив
шихся вместе, могла доходить до 
1000 человек. Лук и стрелы висели 
в юрте бурята на почетном месте. 
Переступить через них считалось

грехом. Стрелу также использова
ли в обрядах. В старину считалось, 
что она способна принести челове
ку благодать, фортуну и плодоро
дие, - рассказали гостю.

В Галерее народов Азии гостю 
представили выставку скульптур 
из дерева и бронзы мастерской 
«Эрхим дархан» и картины бурят
ских художников. Осваивая новые 
техники скульптурного дела, ма
стера «Эрхим дархан» добавляют 
мотивы народной и буддийской 
мифологии в свои работы.

Медики Бурятии получат очередные 
стимулирующие выплаты в начале 
августа

Медицинским 
работникам республики 
и иным сотрудникам, 
задействованным в борьбе 
с новой коронавирусной 
инфекцией,будут начислены 
стимулирующие выплаты за 
июль 2020 года. На эти цели 
федеральный центр направит 
142 млн рублей.

За весь период с начала рабо
ты в условиях распространения 
COVID-19 почти 6,5 тысяч сотруд
ников медицинских организаций 
Улан-Удэ и районов республики 
получили в общей сложности 575 
млн рублей.

5154 работника из 47 медицин
ских организаций, в том числе 
четырех частных, получили сти
мулирующие выплаты по Поста

новлению №415 от 2 апреля 2020 
года за март-июнь.

Эти выплаты установлены в сле
дующих размерах:

- врачам скорой медицинской по
мощи, врачам подразделений, ока
зывающим первичную медико-са
нитарную помощь - 37885,2 рубля;

- среднему медицинскому пер
соналу, участвующему в оказании 
скорой медицинской помощи, 
среднему медицинскому персона
лу, участвующему в оказании пер
вичной медико-санитарной помо
щи - 18942,6 рубля;

- фельдшерам (медицинским се
страм) по приему вызовов скорой 
медицинской помощи, младшему 
медицинскому персоналу, обеспе
чивающему условия для оказания 
первичной медико-санитарной по
мощи - 9471,3 рубля;

- врачам, оказывающим специ
ализированную медицинскую по
мощь, в стационарных условиях -
47356,5 рубля;

- среднему медицинскому пер
соналу, участвующему в оказании 
специализированной медицинской 
помощи -  23678,2 рубля;

- младшему медицинскому пер
соналу, обеспечивающему условия 
для оказания специализированной 
медицинской помощи в стационар
ных условиях -  14206,9 рубля.

Средства на поддержку специ
алистам, выполняющим особо 
важные работы и непосредствен
но участвующим в оказании ме
дицинской помощи пациентам с 
COVID-19, выделяются и в рам
ках Постановления Правительства 
Российской Федерации от 12 апре
ля 2020 года № 484.

В рамках данной меры поддерж
ки поощрены 1336 работников из 
29 медицинских организаций, в 
том числе одной частной. Выплаты 
установлены в следующих разме
рах, с учетом районных коэффи
циентов и процентных надбавок 
за стаж работы в районах Крайне
го Севера и приравненных к ним 
местностях:

а) оказывающим скорую меди
цинскую помощь гражданам, у 
которых выявлена новая корона- 
вирусная инфекция, врачам -  75 
тыс рублей в месяц, среднему ме
дицинскому персоналу, младшему 
медицинскому персоналу и водите
лям скорой медицинской помощи
-  37,5 тыс рублей в месяц;

б) оказывающим специализи
рованную медицинскую помощь 
в стационарных условиях граж
данам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, врачам
-  120 тыс рублей в месяц, среднему 
медицинскому персоналу -  75 тыс 
рублей в месяц, младшему меди
цинскому персоналу -  37,5 тыс руб
лей в месяц.

В апреле 2021 года стартует 
первая цифровая перепись 
населения
В России перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года. Особенностью предстоящей 
переписи является то, что она 
пройдет в цифровом формате.

Переписчики будут использо
вать специальные цифровые план
шеты, в которые будут заноситься 
данные. 360 тысяч устройств про
изведут в Ивановской области.

Бумажные переписные листы 
будут использоваться только на 
труднодоступных территориях, 
где нет доступа в интернет, а также 
для переписи отдельных категорий 
граждан, например, военных.

Перепись населения также мож
но будет пройти самостоятельно 
на портале Госуслуг. На смартфон, 
ноутбук или другое мобильное 
устройство можно предваритель
но установить приложение «Гос- 
услуги» из официальных магази
нов приложений Google Play или 
Appstore. На компьютере необхо
димо открыть сайт в браузере и ав
торизоваться на портале.

В специальной вкладке «Уча
стие в переписи населения», не
обходимо заполнить электронный 
переписной лист. По окончанию 
заполнения анкеты для каждого

респондента формируются уни
кальный код подтверждения про
хождения переписи. Данный код 
необходимо сохранить до прихода 
переписчика. Повторно отвечать 
на вопросы переписи не придется, 
достаточно только показать полу
ченный код переписчику.

Кроме того, принять участие в 
переписи можно будет на стацио
нарных переписных участках, ор
ганизованных, в том числе, в по
мещениях многофункциональных 
центров оказания государствен
ных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Контроль над ходом переписи 
населения будет осуществляться 
через специальный ситуационный 
центр. Единая цифровая платфор
ма, на которую будут направляться 
все полученные от респондентов 
данные, позволит проводить кон
троль в режиме онлайн.

- Цифровые технологии обе
спечат надежную защиту данных. 
Они не будут доступны налого
вой службе, Пенсионному фонду 
или еще каким-либо ведомствам 
и организациям. Цифровые тех
нологии сделают перепись более 
комфортной, а также значительно 
ускорят обработку собранных све
дений, - отмечают в Бурятстате.

В Бурятии субсидии частным 
детским садам будут назначаться 
при условии соблюдения санитарно- 
эпидемиологических правил и норм
Решением 
Республиканского 
оперативного 
штаба по 
контролю и 
мониторингу 
ситуации с новой 
коронавирусной 
инфекцией 20 
июля дополнен 
перечень
требований
к участникам программы 
господдержки частных 
детсадов.

Новым условием для их владель
цев станет условие соблюдения 
санитарно-эпидем иологических 
правил и норм. Требование введе
но из-за нарушений в период рас
пространения новой коронавирус
ной инфекции, выявленных в ходе 
внеплановых проверок.

Продолжаются контрольные ме
роприятия в дежурных группах 
детских дошкольных учреждений 
Улан-Удэ. На сегодня, по нарас
тающему итогу, в шести учрежде
ниях дошкольного образования 
зарегистрировано шесть случаев 
COVID-19. Своевременно прове
денные противоэпидемические ме
роприятия позволили не допустить 
дальнейшего распространения ин
фекции. Необходимо отметить, что 
в пяти частных детских садах -  это 
группы по присмотру за детьми - 
установлены нарушения санитар
ного законодательства. В группах 
по присмотру и уходу за детьми 
«Лёвушка», «Ступеньки», «Орлё
нок», «Карапузики», «Карамелька» 
не организовано анкетирование 
родителей не ранее чем за три дня

до приема. Прием детей частично 
осуществлялся без медицинских 
заключений, отсутствовали журна
лы регистрации термометрии ра
ботников, на момент обследования 
персонал работал без средств ин
дивидуальной защиты. По установ
ленным нарушениям возбуждены 
административные производства, 
- сообщил руководитель Управле
ния Роспотребнадзора по Бурятии 
Сергей Ханхареев.

Для соблюдения профилактиче
ских мероприятий надлежащего 
качества в частных детских до
школьных учреждениях государ
ственная поддержка в виде субси
дий будет предоставляться им при 
обеспечении санитарно-эпидемио
логической безопасности.

Напомним, постановлениями 
Правительства Бурятии утверж
дены меры государственной под
держки частным детским садам в 
форме предоставления субсидий 
на реализацию образовательных 
программ дошкольного образова
ния, присмотр и уход за детьми до
школьного возраста. Общая сумма 
субсидии на 1 ребенка составляет 
10 тыс рублей. На 2020 год на ре
ализацию образовательных про
грамм дошкольного образования в 
республиканском бюджете предус
мотрено 167 млн. рублей.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.



К 80-летию ОБРАЗОВАНИЯ КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА

Одной из первых награждена орденом 
Дружбы народов

Ей с самого раннего детства 
приходилось бывать в сложных 
жизненных ситуациях, порой 
она много думала, что из-за 
каких таких грехов не смогла 
испытать на себе силу и мощь 
родительской ласки и любви.
О своей жизни рассказывает 
кавалер ордена Дружбы 
народов, известная доярка 
Улаха-Аральской МТФ Бутидма 
Очировна Жамбалова. Это 
рассказ о жизни женщины, в 
которой отразилась судьба 
поколения, рождённого 
в послевоенное время.

Детство и юность
Бутидма Очировна родилась в 

улусе Могсохон через три года по
сле войны, она не помнит родную 
мать, дело в том, что родная мама 
умерла, когда ей было всего-то два 
годика. Её воспитывала и была в 
роли матери Боршооной Долгор- 
жап в течение 24 лет, пока не по
кинула мир иной. Кроме неё, у ма
ленькой Бутидмы не было ближних 
и дальних родственников, гото
вых прийти на помощь. С самого 
рождения героиня моего рассказа 
была терпеливой и очень упорной. 
Тогда она с раннего детства много 
работала (приходилось готовить и 
колоть дрова, заносить дрова ста
рикам и старухам ради нескольких 
конфет), впрочем, как и все дети в

крестьянских семьях. Жизнь в де
ревне не терпит лентяев.

В Могсохонской школе проучи
лась до 7-го класса, оставив шко
лу, она пошла в доярки. Её охотно 
приняли на ферму, ежедневно ей 
приходилось ходить за восемь ки
лометров, потому что ферма на
ходилась в Сагаан-Нуре. Бутидме 
доверили стадо из 10 коров. В 1978 
году её как трудолюбивого и рабо
тящего человека приглашают в Ула- 
ха-Аральскую МТФ. С переходом 
на эту ферму ей прибавилось ещё 
много работы, руководство совхоза 
и МТФ Бутидме Очировне довери
ло дойное стадо из 20 коров.

Работа доярок есть 
нелёгкий труд

Работа доярок в круглый год не 
заканчивается. Но это был тяжё
лый труд, не женский, тем более не 
для молодых девчонок. Всё прихо
дилось делать вручную. «С детских 
лет дойка коров мне очень нрави
лась, поэтому мне удавалось рабо
тать пошустрее» - так вспоминает 
знатная доярка.

Начиная с 1980 года, как бы еже
дневно руководство совхоза и рай
она поднимала планы по надою 
молока, но Бутидма Очировна в 
эти самые годы с большим рвени
ем и настроем относилась к работе. 
Шла она на утреннюю и вечернюю 
дойки с высоко поднятой головой, 
потому что она была в расцвете 
сил. Как говорится, работа шла в 
гору. Ежемесячно выходит в лиде
ры среди доярок и дояров Улаха- 
Аральской МТФ, ей пришлось уве
личить план надоя молока на 100 %. 
По итогам квартальных надоев она 
была впереди всех.

Передо мной разложена целая 
кипа всевозможных грамот и ди
пломов, начиная от совхозных до 
Всесоюзных грамот. В руки беру 
одну из них, ту которую привлекло 
моё внимание, тут написано «На
градить доярку Улаха-Аральской 
МТФ Бутидму Жамбалову, надоив
шую за I квартал 1985г. 366 кг мо
лока от каждой фуражной коровы 
при плане 320 кг, выполнившую 
план надоя на 114%». Это грамота 
была вручена на Республиканском 
совещании доярок, тем самым имя 
Б.О. Жамбаловой было зачислено в 
Клуб трёхтысячников.

Она не раз становилась «Лучшей 
дояркой района» по итогам многих 
лет, но по итогам пятилетки 1980-

1985-ых годов в 1986г. Бутидма 
Очировна Жамбалова была удосто
ена в числе первых кижингинцев 
ордена Дружбы народов.

Любовь и семья
Когда ей было 18 лет, Бутидма 

Очировна встретив свою судьбу, 
выходит замуж. Она хорошо пом
нит то время, время, когда расписа
лись документально. Это -  12 янва
ря 1967 года. Её мужем стал Дон док 
Гурдармаевич Жамбалов, который 
работал трактористом совхоза. Ро
дилось четверо детей.

Несмотря на огромную занятость 
на сельской работе, Бутидма Очи
ровна всё успевала. Видимо, сказы
валось деревенское, наполненное 
трудом детство. Вставала очень 
рано, чтобы приготовить завтрак и 
обед для детей. В доме техники ни
какой не было, и стирать приходи
лось вручную. Детям сама вязала и 
шила одежду.

У Дондока Гурдармаевича и Бу
тидмы Очировны за 40 лет сов
местной жизни все 4 детей под
росли, главное, воспитанными и 
работящими. Почти все обзавелись 
своими семьями, теперь у знатной 
доярки Б.О. Жамбаловой, награж
дённой орденом Дружбы народов, 
насчитывается 10 внуков и внучат. 
Все они получили образование и

имеют свои любимые профессии 
и специальности. Самый старший 
из них Гармажап-ламхай, является 
ширетуем Кижингинского дацана. 
Доржо-Ханда по образованию пе
дагог, сейчас на пенсии. Сын Радна- 
жап - мастер на все руки, работает 
водителем, дочь Ринчин-Ханда, до
мохозяйка, воспитывает сыновей. 
Среди 10 внуков и внучат есть свя
щеннослужители, медработники и 
школьники.

Честь и слава -  по труду
Бутидме Очировне как передо

вику производства, победителю 
социалистических соревнований 
разных лет полагались разные 
виды поощрения. По её рассказам 
ей довелось более десяти раз побы
вать в братской Монголии по тури
стической путёвке, несколько раз 
посетила ВДНХ, ездила на истори
ческое место вблизи Севастополя 
более известную как Сапун-гора, 
также побывала в знаменитом Бах
чисарае.

Однажды в Москве, во время 
посещения ВДНХ произошла ин
тересная встреча. Бутидме Очи
ровне довелось познакомиться с 
буряткой. Ею была М.У Хахалова, 
которая работала заведующей от
делом наград ВДНХ. Она пригласи
ла землячку к себе домой. Бутидма

Очировна по её заказу несколько 
раз возила степные цветы, а Мария 
Уладаевна радовалась как ребёнок 
этим цветам.

С тех пор прошло уже много лет. 
Слушая рассказ 72-летней бабуш
ки Б.О. Жамбаловой о днях давно 
минувших, я невольно ловил себя 
на мысли, что, несмотря на многие 
трудности (она перенесла два ин
сульта и два инфаркта), Бутидма 
Очировна говорит о своей жизни 
радостно. Она в свободное время 
и когда появляются святые дни, не 
пропуская их, едет молиться к Сту
пе Джарун-Хашор. Бывает очень 
рада тому, что молодое поколение 
иногда приходит сюда молиться, 
также она радуется тому, что ки- 
жингинцы начали воздвигать и 
строить субурганы, посвящённые 
великим землякам вокруг Джарун- 
Хашора.

Её послевоенное поколение мно
го и тяжело трудилось, преодолело 
тяжёлые послевоенные годы борь
бы за выживание. Но люди не жа
ловались. Они умели радоваться 
тому редкому и малому счастью, 
тому хорошему, что выпадало на их 
долю.

Бато-Цырен ДУГАРОВ. 
фото из альбома Б.О. Жамбаловой 

и архива редакции..

Б.О. Жамбалова (па переднем плане) па 100-летии Великой Ступы Джарун-Хашор.

В Бурятии при ремонте дорог используют инновационные 
технологии и материалы
На объектах строительства новых 
автомобильных дорог в Бурятии в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
применяется очень много новых технологий и 
материалов, которые не только увеличивают 
прочность и срок службы нового покрытия, но 
и благоприятно влияют на экологию.

«Новые технологии уменьшают 
загрязнение окружающей среды»

Игорь Петров, первый заместитель руко
водителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» расска
зал о том, какие нововведения они применя
ют при строительстве и ремонте дорог.

- Мы используем устройство щебеночно

мастичного асфальтобетона, на некоторых 
участках применяем стабилизацию грунтов, 
с применением присадок, которые увеличи
вают прочность основания. Также метод хо
лодной регенерации, он увеличивает проч
ность основания, - уточняет он.

Метод холодной регенерации не только 
делает асфальт прочнее, но и решает эколо
гическую проблему. В связи с тем, что при 
применении этой технологии в основном ис
пользуются материалы существующей авто
мобильной дороги, то загрязнение окружа
ющей среды сводится к минимуму.

Также при использовании метода холодно
го ресайклинга возможно при минимальных 
затратах перевести участки автомобильных 
дорог с гравийным типом покрытия в ас
фальтобетонное, что стратегически важно 
для Бурятии.

- Фрезерат, который был использован ра
нее - не выбрасывается, а тут же перерабаты

вается и применяется вновь. Специальный 
агрегат при помощи фрезы перерабатывает 
старый асфальт, добавляется туда битум и 
выходит в итоге практически готовый про
дукт, которому потом придается определен
ный уклон, катками укатывается и он стано
вится основанием. Также туда добавляются 
различные добавки, которые увеличивают 
прочность. Потом это основание перекрыва
ется покрытием и оно стоит как минимум 10 
лет. Мы надеемся, что эти технологии улуч
шат качество новых покрытий, - добавил 
Игорь Петров.

Эту технологию уже использовали на до
рогах «Улан-Удэ -  Заиграево -  Кижинга -  
Хоринск» в Заиграевском районе, на дороге 
«Улан-Удэ - Турунтаево -  Курумкан - Новый 
Уоян» в Баргузинском районе и на участке 
автодороги «Гусиноозерск-Петропавловка- 
Закаменск-граница с Монголией» в Селен- 
гинском районе.

Координатор проекта «Дорожная инспек
ция ОНФ/Карта убитых дорог» по Республи
ке Бурятия Анатолий Мухамедчин отмечает, 
что внедрение инноваций в дорожных рабо
тах -  необходимость.

- С каждым годом у нас увеличивается 
интенсивность дорожного движения, гру
зоподъемность действующего подвижного 
парка. Все это требует постоянного улучше
ния технологий, внедрений. У нас в Бурятии 
используются технологии, которые позво
ляют повторно использовать разрушенный 
асфальт, технологии с применением новых 
современных материалов, все это повышает 
качество работ, снижает стоимость произ
водимых затрат, ускоряет сроки выполнения 
работ и благоприятно сказывается на умень
шении загрязнении окружающей среды, - 
рассказал Анатолий Мухамедчин.

Минтранс РБ.



НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Тувинская мастерская Б.Ч. Гомбоева 
и его инструменты
Перспектива развития 
национального 
инструментария в данный 
период остаётся одной 
из наиболее актуальных 
вопросов в культурной 
жизни Тувы. В связи с этим 
необходимо современное 
осмысление деятельности 
мастера Гомбоева Балдана 
Чимитовича и его мастерской 
в период с 1986 по 1993 гг., 
сыгравшего огромную роль 
в развитии инструментария 
республики.

Гомбоев Балдан Чимитович ро
дился 8 марта 1932 года в селе 
Усть-Орот Кижингинского района 
Бурятии в семье колхозников-ско- 
товодов. Любовь к музыке будущий 
мастер - изготовитель народных 
инструментов, проявлял с раннего 
детства. Умел играть на лимбе и сам 
смастерил хуур. Окончив школу, 
Балдан поступает в Красноярский 
лесотехнический институт. Полу
чив диплом о высшем образова
нии, молодой специалист работает 
в самых разных уголках республи
ки преподавателем, директором, 
инженером-строителем. В самом 
плодотворном возрасте в 32 года 
Балдан Чимитович заканчивает 
заочное отделение физико-тех
нического факультета Бурятского 
государственного педагогического 
института им. Д.Банзарова.

Окончание физико-техническо
го факультета, а также лесотехни
ческого института явилось пред
посылкой к будущей профессии 
мастера - изготовителя народных 
инструментов. Любовь к народной 
музыке и народным инструментам, 
предназначение судьбой служить 
музыке призывает его на работу в 
сфере культуры. Таким образом, с 
1970 года он работает в культуре 
и, наконец, под его руководством 
организуется Экспериментально
музыкальная мастерская (ЭММ) 
Министерства культуры Бурятской 
АССР, а его назначают заведую
щим конструкторско-исследова
тельским бюро ЭММ. С 1978 года 
Балдан Чимитович систематиче
ски проходил курсы повышения 
квалификации в Московском на
учно-исследовательском конструк
торско-технологическом институте 
музыкальной промышленности, 
где был аттестован как инженер- 
конструктор по национальным 
инструментам. В 1981-1986 г. по 
рекомендации этого же института 
работал в Республике Калмыкия г. 
Элиста, занимался возрождением и 
усовершенствованием инструмен
тов народов юга России (калмыков, 
осетин, чеченцев, ингушей, кабар
динцев, балкар).

В 1986 г. Б.Ч. Гомбоев приезжает 
в г. Кызыл, где организуется кон
структорско-исследовательская 
учебно-производственная лабора
тория при Городском профессио
нально-техническом училище №4 
(ГПТУ-4) г. Кызыла по возрож
дению и усовершенствованию 
и новой разработке тувинских 
народных инструментов путем 
экспериментального исследова
ния (на базе Ансамбля песни и 
пляски ГПТУ-4 Министерства 
проф ессионально-технического 
образования). Задачами экспери

ментальной музыкальной лабора
тории являлись:

1) создание основы современного 
инструментария тувинских народ
ных инструментов;

2) создание экспериментального 
оркестра тувинских народных ин
струментов;

3) открытие в Кызылском учили
ще искусств отделения тувинских 
национальных инструментов.

Идеи и работу Гомбоева Балда
на Чимитовича из Бурятии горячо 
поддерживал первый профессио
нальный композитор Тувы, Народ
ный артист СССР А.Б. Чыргал-оол 
чьё имя носит Кызылский колледж 
искусств, и по его же рекомендации 
была принята на работу художе
ственным руководителем экспери
ментального оркестра при ГПТУ-4 
Татьяна Туматовна Балдан.

Мастерская располагалась в 
трех маленьких комнатах с 16- 
ю учащимися в здании учебного 
корпуса ГПТУ-4 г. Кызыла. Фана
тик своей работы, своей энергией и 
темпераментом Балдан Чимитович 
буквально зажигал учащихся, по
этому в его мастерской всегда ца
рила творческая атмосфера. По ха
рактеру он был человеком добрым, 
мягким, смешливым, а также тре
бовательным и принципиальным, 
но очень упрямым. Не считаясь со 
своим свободным временем, рабо
тал даже в выходные дни. На его 
рабочем столе всегда был порядок, 
такой же прилежности и аккурат
ности требовал он и от своих уче
ников. Материалы для изготовле
ния инструментов (растворитель, 
лак, фанера, бук, колки и струны) 
Балдан Чимитович заказывал и 
привозил из г. Красноярска.

В данной мастерской велись сле
дующие предметы: специальная 
технология, материаловедение, 
музыкальная акустика, черчение, 
автоматизация, электротехника, 
информатика, охрана труда, про
изводственное обучение. С утра 
шли теоретические занятия, после 
обеда занимались практическим 
обучением. Дополнительно, по ре
комендации дирижера оркестра 
Балдан Татьяны Туматовны, масте
рам давали уроки элементарной те
ории музыки, знание инструмента 
и исполнительская игра.

По окончании учебы ребята по
лучали диплом «Мастер изготовле
ния музыкальных инструментов» с 
указанием инструмента - игил, 6ы- 
заанчы, дошпулуур, чанзы, чадаган 
с 3-х годичным обучением. Также 
были наборы на один год учебы, где 
присваивались квалификации «» и 
«Кружковед-музыкант» с указани
ем инструмента.

Увлеченный работой мастер по
нимал, что совершенствование 
инструмента можно достичь со
вместными усилиями мастера и 
музыканта. Как говорил Гомбоев 
Б.Ч., «Мы с Татьяной Балдан друг 
для друга - просто находка. Мне 
нужен хороший профессиональ
ный музыкант, руководитель ор
кестра, а для неё - инструменты, 
которые звучат ».

Как и во всех новых начинани
ях, эти два мастера иногда в чем-то 
друг с другом не соглашались. Но 
их очень многое объединяло: в дет
стве каждый из них был окружен 
музыкой, оба родились и выросли в 
аратских семьях, имели большой и 
разнообразный опыт работы, в том 
числе в педагогической деятель
ности. В 1987 г. состоялся первый 
концерт оркестра ГПТУ-4 в зале 
Кызылского государственного пе
дагогического института (КГПИ) 
нашей Республики Тува.

Через год состоялся республи
канский конкурс мастеров-изго- 
товителей национальных музы
кальных инструментов. Со всей 
республики съехались мастера, 
на суд жюри были представлены 
96 инструментов. В составе жюри 
были приглашенные специалисты 
из Москвы и Новосибирска - М. 
В. Гроднев и ученый-фольклорист 
Ю.И. Шейкин, а возглавлял жюри 
композитор А.Б. Чыргал-оол. В 
этом конкурсе была официально 
представлена работа музыкально
экспериментальной лаборатории 
Б.Ч. Гомбоева - около 30 инстру
ментов, весь состав оркестра. Прес
са отмечала Гомбоева и его инстру
менты, а также репертуар оркестра 
ГПТУ-4, где Татьяна Балдан впер
вые аранжировала сыгыт для орке
стра. Но, тем не менее, не всё было 
однозначно, вопросов было много, 
в первую очередь: тувинский ли 
этот оркестр? Даже ведущие му
зыкальные фольклористы Тувы 
не вполне соглашались с позицией 
Гомбоева и Балдан.

В 1990-91 учебном году состоял
ся второй выпуск мастеров, среди 
них: Андрей и Роман Карашпай, 
Шой Байыр-оол, Олег Хомушку. В 
1991-92 гг. набран третий набор: 
Марат Дамдын, Ильдар Ажы, Кан- 
Маадыр Ховалыг, Кан-оол Ондар, 
Аяс Сади, а также - специальная 
группа из девушек на одногодич
ное обучение, которых выпускали 
с правом преподавания кружков 
по смычковому инструменту игил 
в общеобразовательных школах. 
Уроки игры на игиле вел Б.Ч. Гом
боев, из них Маргарита Куулар и 
Аяна Хаажык поступили в учили
ще искусств по специальному клас

су игила.
Однако, мастера Гомбоева Б.Ч. 

беспокоили две проблемы: 1) по
мещение, где изготавливались ин
струменты, было маленьким для 
таких работ; 2) многие его ученики 
оставались без работы по специ
альности.

Тем временем дискуссии про
должались, часто звучали вопросы 
«Когда им создадут мастерскую?» 
и «Тувинский ли это оркестр?». 
Из личных записей Б.Ч. Гомбоева: 
«26 декабря 1990 года руководство 
училища искусств г.Кызыла обра
тилось в лабораторию с просьбой 
принять срочный специальный за
каз на изготовление современных 
музыкальных инструментов, с тем, 
чтобы с 1-го сентября 1991-1992 
учебного года открыть 4 специаль
ных класса: по чадагану, игилу, 6ы- 
заанчы, и дошпулууру». Совмест
ной мечтой Б.Ч Гомбоева и Т.Т 
Балдан была идея открытия класса 
мастеров-изготовителей нацио
нальных инструментов, где бы сту
денты получали 2 специальности. 
Студенты училища искусств езди
ли один раз в неделю в мастерскую 
ГПТУ-4, где брали уроки мелкого 
ремонта инструментов у мастера 
Б.Ч. Гомбоева.

Здоровье у Балдана Чимитовича 
было очень слабым. В 1993 г. он 
отпраздновал своё 60-летие кон
цертом, где прозвучали его песни 
с сопровождением оркестра тувин
ских национальных инструментов 
в зале ГПТУ-4. Этот концерт был 
подготовлен совместными усили
ями учеников Гомбоева Б.Ч. и ор
кестра отделения тувинских наци
ональных инструментов училища 
искусств, который был одним из 
первых концертов отделения ту
винских национальных инструмен
тов Кызылского училища искусств 
со дня открытия в 1991 году.

Отдельно хотелось бы сказать о 
его супруге Надежде Дмитриевне 
Виноградовой. Она была удиви
тельно доброжелательной и умной 
женщиной, которая умела оста
ваться в тени своего мужа.

В настоящее время из учеников 
Гомбоева Балдана Чимитовича 
можно выделить Народного ма
стера-изготовителя музыкальных 
инструментов Республики Тыва 
Дамдына Марата Борагаевича. 
Он является членом Союза Ху
дожников России, член Союза ма
стеров-изготовителей тувинских 
национальных музыкальных ин
струментов Республики Тыва. Ин
струменты, изготовленные им, 
отличается качеством обработки 
деревянных частей инструментов, 
тщательностью обработки кожи. 
На многих инструментах сделан
ных Маратом Дамдыном играют 
многие знаменитые артисты нашей 
республики, а также наше подрас

тающее поколение. Многие его 
инструменты ценят и покупают 
зарубежные гости музыканты. По 
воспоминаниям Марата Борагае
вича: «Балдан Чимитович был учи
телем очень строгим. Занятия у нас 
начинались в 08.00 часов утра, и он 
каждое утра следил, чтобы ученики 
приходили на занятия без опозда
ний, вставал демонстративно у ча
сов. Если кто-то опоздает, то после 
занятий убирались в мастерской, 
поэтому у нас дисциплина была 
очень хорошей. Супругу Надежду 
Дмитриевну я помню человеком 
добрым и внимательным. Она ра
ботала бухгалтером и мастером 
в нашей мастерской. Также как и 
Балдан Чимитович она искренне 
переживала и радовалась любому 
нашему успеху».

Также из учеников Гомбоева Бал
дана Чимитовича можно выделить 
мастера Хомушку Олега Картыг- 
ооловича. Он является Лауреатом 
конкурсов изготовителей-масте- 
ров, лучшим мастером по изготов
лению демир-хомуса тувинского 
народа. Делать хомусы он начал в 
мастерской Гомбоева Б.Ч. вместе 
с Ойдупаа Танаа-Херел, Карашпай 
Андрей и Романом. В данное вре
мя мастером сделано свыше 1000 
хомусов.

Из воспоминаний Хомушку О.К.: 
«Это была самая дружная семья. 
Надежда Дмитриевна была очень 
талантливым человеком, во всём 
поддерживала своего мужа. Рабо
тала тоже мастером, учила нас ра
ботать с лаком. Она умела находить 
общий язык не только с учениками, 
но и со всеми коллегами, которые 
приходили в нашу мастерскую». 
Вот так немногословно, но с такой 
теплотой вспоминают Надежду 
Дмитриевну Виноградову ученики- 
мастера.

Гомбоев Б.Ч. стремился макси
мально сохранить национальный 
колорит инструмента, но при этом 
внес и существенные изменения, 
т.к. использование народных ин
струментов в профессиональном 
ансамблевом исполнительстве 
вызвало необходимость их усо
вершенствования. Очевидно, что 
мастерская Гомбоева дала замет
ный толчок в развитие народной 
инструментальной музыки и внес
ла весомый вклад в тувинскую му
зыкальную культуру. Его личный 
опыт и мастерство, энтузиазм и 
преданность выбранному пути 
связали Туву и Бурятию крепкими 
узами творческого сотрудничества.

ОНДАР Сайлыкмаа Балчыровна, 
преподаватель высшей категории 

ГБПОУ РТ «Кызылский колледж 
искусств им.А.Б.Чыргал-оола», 

заслуженный работник культуры РТ.
Фото из Интернета.

Тувинские музыкальные инструменты



27 ию ля , понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
23.30 Великий Северный путь 
12+
03.20 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20.20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 16+
01.35 Т/с «Свидетели» 16+
03.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.50 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Жизнь после спорта 12+
12.00, 13.55, 16.00, 19.40, 21.45,
01.50 Новости
12.05, 16.05, 21.50, 01.55, 04.20 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Брага» - «Порту» 0+
16.35 «Финал Кубка. Live». Спе
циальный репортаж 12+
16.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
17.55 Восемь лучших. Сезон 
2019 г. /20. Специальный обзор 
12+
18.25 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
Специальный обзор 16+
19.45 Футбол. Чемпионат Ита
лии 0+
22.20, 10.40 Дневник Олимпиа
ды, которой не было... 12+
22.40 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 г. / «Реал» (Ма
дрид) - «Ливерпуль» 2018 г. Из
бранное 0+
23.10 Идеальная команда 12+ 
00.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Не
ожиданный герой» 12+
02.30 Инсайдеры 12+
03.00 Тотальный Футбол 12+
04.00 Сергей Семак. Главные по
беды 12+
05.00 XXXI Летние Олимпийские 
игры. Лучшее 0+
06.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение»16+

28 июля, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
23.30 Призраки острова Матуа 
12+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ(Н) (+1)
06.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины»16+
17.25 ДНК 16+
19.20.20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 16+
01.35 Т/с «Свидетели» 16+
04.10 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Жизнь после спорта 12+
12.00, 13.55, 17.25, 20.00, 22.40, 
00.45 Новости
12.05, 17.30, 20.05, 22.45, 00.50,
03.25, 05.40 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
14.00 Сергей Семак. Главные по
беды 12+
14.20 Тотальный Футбол 12+
15.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
16+
18.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Иса Чаниев против Вла
дислава Мельника. Сергей Го
рохов против Левана Шония. 
Трансляция из Белоруссии 16+
20.50 Смешанные единобор
ства. АСА 107. Grand Power. 
Александр Емельяненко про
тив Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 16+
21.50 Все на регби! 12+
22.20, 10.40 Дневник Олимпиа
ды, которой не было... 12+
23.15 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное 0+
23.45 Идеальная команда 12+
01.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Парма» - «Аталанта». Пря
мая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Наполи». Пря
мая трансляция
06.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Понгсири Саен- 
чай против Петчморакота Пет- 
чьинди. Марат Гафуров против 
Юрия Лапикуса. Трансляция из 
Индонезии 16+
07.40 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Трансляция из Велико
британии 16+
09.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

29 июля, среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.25 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
23.30 Затерянный мир 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20.20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 16+
01.35 Т/с «Свидетели» 16+
04.10 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Жизнь после спорта 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.25, 20.45,
22.40, 01.20 Новости
12.05, 16.05, 22.45, 03.25, 05.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Х/ф «Тренер» 12+
16.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» - «Манче
стер Сити» 0+
18.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Челси» 0+
20.50 «Зенит» 2003 г. и 2015 г. 
Избранное 0+
21.20 Идеальная команда 12+
22.20, 10.40 Дневник Олимпиа
ды, которой не было... 12+
23.35 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019 г. Лучшее 0+
00.35 Реальный спорт. Теннис 
12+
01.25, 03.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
06.10 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+
07.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах 16+
09.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 126+

30 июля, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
23.30 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 16+
01.35 Т/с «Свидетели» 16+
04.10 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Жизнь после спорта 12+
12.00, 13.55, 16.00, 19.35, 21.40, 
00.55 Новости
12.05, 16.05, 21.45, 01.00, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00, 19.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
16.35 Футбол. Олимп - Кубок

России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. Финал. «Химки» - «Зе
нит» (Санкт-Петербург). Транс
ляция из Екатеринбурга 0+
18.45 «Финал Кубка. Live». Спе
циальный репортаж 12+
19.05 Эмоции Евро 12+
22.20, 10.40 Дневник Олимпиа
ды, которой не было... 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. Сезон 2019 г. /20. Лучшие 
моменты 0+
00.25 Инсайдеры 12+
02.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Георгий Челохсаев про
тив Айка Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Артема Кар- 
пеца. Прямая трансляция из 
Белоруссии
05.45 Х/ф «Покорители волн» 
12+
07.55 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019 г. Лучшее 0+
08.55 Реальный спорт. Теннис 
12+
09.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

31 июля, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 02.50 Модный приговор 
6+
11.00 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный Якубович 
12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
12+
23.30 Х/ф «Кикбоксер возвра
щается» 18+
01.30 Большие гонки 12+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее 12+
01.00 Шоу Елены Степаненко 
12+
02.00 Х/ф «Наследница» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 16+
23.50 Х/ф «Просто Джексон» 
16+
01.35 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.35 Т/с «Свидетели» 16+
04.05 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». Специальный 
репортаж 12+
12.00, 13.55, 16.00, 17.05, 19.30,
20.55, 22.20, 01.15, 02.10 Ново
сти
12.05, 17.10, 21.00, 02.15, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Х/ф «Пеле» 12+
16.05 Д/ф «Одержимые» 12+
16.35 Чемпионат Испании. Ито
ги. Специальный обзор 12+
17.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция
19.35 Бокс без перчаток. Луч
шие бои 16+
22.00, 10.40 Дневник Олимпиа
ды, которой не было... 12+
22.25 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат России. ЦСКА (Москва) 
- «Богатыри» (Краснодар).

01.20 Континентальный вечер 
12+
01.50 «КХЛ. Лето. Live». Специ
альный репортаж 12+
02.40 Футбол. Кубок Француз
ской лиги. Финал. ПСЖ - «Лион».
04.40 Точная ставка 16+
05.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 г. 
Трансляция из Рязани 0+
06.30 Х/ф «Малышка на милли
он» 16+
09.10 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион 16+
09.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

1 августа, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 Х/ф «Дедушка моей меч
ты» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Олимпиада-80. Больше, 
чем спорт 12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80. Це
ремония открытия 0+
13.30, 15.15 Олимпиада-80. «О 
спорт, ты - мир!» 12+
16.45 Олимпиада-80. Церемо
ния закрытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. Сегодня 
вечером 16+
23.00 Юбилей группы «Цветы» 
12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00. 20.00,Вести
11.30 ЮОЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Мой близкий враг» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Синее озеро» 12+
01.20 Х/ф «Пока живу, люблю» 
12+

НТВ (Н) (+1)
05.30 Т/с «Икорный Барон» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Секрет на миллион 16+ 
00.20 Х/ф «Эксперт» 0+
02.20 Т/с «Свидетели» 16+
04.40 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Х/ф «Покорители волн» 
12+
13.40, 17.05, 19.50, 22.05, 02.55,
05.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.10 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Георгий Челохсаев про
тив Айка Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Артема Кар- 
пеца. 16+
16.10, 19.00, 20.50, 22.00, 02.50 
Новости
16.15 Футбол на удалёнке 12+
16.45 Сергей Семак. Главные по
беды 12+
17.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция
19.05 Открытый показ 12+
20.55 Формула-1. Гран-при Ве
ликобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция
22.45, 10.40 Дневник Олимпиа
ды, которой не было... 12+
23.05 Кубок Англии. Герои 12+
23.25 «На пути к «Уэмбли». Спе
циальный репортаж 12+
23.55 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Арсенал» - «Челси».

01.55 Английский акцент 12+
02.40 Спортивный календарь 
12+
03.40 Футбол. Кубок Португалии. 
Финал. «Бенфика» - «Порту».
06.20 Бокс без перчаток. Луч
шие бои 16+
07.40 Х/ф «Победивший время» 
16+
09.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

2 августа, воскресенье

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед» 16+
08.10 Х/ф «В зоне особого вни
мания» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно-де
сантных войск 12+
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит лучше! 
0+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.25, 01.00 Х/ф «Мой папа лёт
чик» 12+
06.00, 02.40 Х/ф «Серебристый 
звон ручья» 12+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Впереди день» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Их нравы 0+
06.25 Д/ф «Время первых» 6+
07.05 Х/ф «Квартал» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.40 Ты не поверишь! 16+
21.25 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.05 Т/с «Икорный Барон» 16+
05.25 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 07.55 Команда мечты 12+
11.30 Х/ф «Малышка на милли
он» 16+
14.10, 18.55, 23.15, 00.30 Ново
сти
14.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Транс
ляция из Санкт-Петербурга 0+
14.45, 16.25, 20.20, 23.20, 03.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
15.10 Открытый показ 12+
15.55 Д/ф «Одержимые» 12+
16.55 Мини-Футбол. Париматч - 
Чемпионат России. 1/4 финала. 
«Тюмень» - «Динамо-Самара».
19.00 Смешанные единобор
ства. Сделано в России 16+
21.00 Формула-1. Гран-при Ве
ликобритании.
00.10, 08.10 Дневник Олимпиа
ды, которой не было... 12+ 
00.35 Все на Футбол! 12+
01.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии 0+
05.55 Х/ф «Пеле» 12+
08.30 Формула-1. Гран-при Ве
ликобритании 0+______________
^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  

В ТЕЛЕПРОГРАМ М Е
В телепрограмме, согласно ФЗ от 
29.12.2010 «О защите детей от ин
формации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», вступив
шему в силу с 1 сентября 2012г., 
присутствуют знаки о возрастных 
ограничениях:

0+ - от 0 до 6 лет 
6+ - от 6 до 12 лет 

12+ - от 12 до 16 лет 
16+ - от 16 до 18 лет 

г 18+- старше 18 лет. i



НАМ ПИШУТ

Один из первых инженеров-геологов 
хилокско-бадинской долины
В те далекие двадцатые годы, когда страна находилась в 
сложнейшем положении в политическом и экономическом 
отношении сын скотовода хилокско-бадинской долины Гармаев 
Цыдендоржо Гармаевич сумел окончить Государственный 
университет в г. Владивосток. Стал впоследствии крупным 
специалистом, руководителем по разработке и эксплуатации 
горных полезных ископаемых Дальневосточного края.

Он родился в с. Тэрэпхэн нынеш
него Хилокского района Читинской 
области, находящегося в 7-8 км от 
ст. Бада в живописной местности 
за рекой Хилок в 1906 году в семье 
крестьянина-скотовода среднего 
достатка. Его отца в народе зва
ли «Чита» Гарма. Он был урожен
цем Борзинской степи местности 
«Адуун шулуун», отличался он 
ровным добрым характером, ма
стерски обучал лошадей из табуна. 
Мать звали Гунсэн, старшая дочь 
известного в округе и за пределами 
крестьянина-середняка из галзут- 
ского рода. Раньше до революции 
с. Тэрэпхэн и другие близлежащие 
бурятские улусы входили в состав 
Хоринской степной думы нынеш
него Хоринского района Республи
ки Бурятия.

Бабушку Цыдендоржо Гармае- 
вича по материнской линии звали 
Шойжид, которая отличалась яс
ным умом, трудолюбием, оказыва
ла на него положительное влияние 
в деле обучения крестьянскому 
труду, традициям, обычаям своего 
народа. Ее (т.е. бабушки) родствен
никами были один из основопо
ложников бурятской музыкальной 
культуры, композитор, народный 
артист СССР, Герой Социали
стического Труда Бау Базарович 
Ямпилов (сын брата), известный 
чабан-сотник, кавалер ордена Ок
тябрьской революции, заслужен
ный животновод России Шойен 
Найданович Намжилов (сын се
стры). В малолетнем возрасте (око
ло 8-9 лет) поступил в местную 
Бада-Кусотинскую школу первой 
ступени. Там в то время работал 
учителем известный педагог Ду
таров Дондок, в народе звали его

Хабтанай багша (дядя Лхамасу Ба- 
тожабай), уроженец улуса Мунгут 
(Нижний Кодун), нынешнего Ки
жингинского района.

Затем окончил Хилокскую при
ходскую школу и Читинскую гим
назию. Работал писарем-секрета- 
рем Кижингинского хошуна.

В 1928 году Ц.Г. Гармаев решил 
поступить на восточный факуль
тет Дальневосточного универси
тета, а поступил на самом деле со 
своим приятелем - русским парнем 
на горный факультет по специаль
ности «разработка полезных иско
паемых». После успешного оконча
ния университета, в течение 15 лет 
работал по своей специальности на 
Дальнем Востоке.

«Я открывал на Востоке страны 
много шахт, угольных разрезов, 
золотых приисков», - рассказывал 
Цыдендоржо Гармаевич.

Казалось бы, все складывалось 
хорошо, интересная работа с мно
готысячными коллективами ра
бочих, инженерно-техническими 
работниками угольных разрезов 
шахт. В конце тридцатых годов 
над страной все больше сгущались 
тучи. Шли громкие политические 
процессы на родине -  Забайка
лье, Москве, Ленинграде, начались 
сплошные аресты. Ежедневно ста
ли исчезать знакомые и уважаемые 
люди. На ст. Бада был создан кара
тельный особый отдел, так называ
емый «по борьбе с врагами наро
да». Были репрессированы близкие 
родственники. Из-за притеснения 
они были вынуждены переехать 
в Черновские копи под г. Чита. 
Был расстрелян дядя (брат мате
ри) Мангадун Доржо в Читинской 
тюрьме по ложному обвинению как

«враг народа». На Дальнем Востоке 
арестовали Ц.Г. Гармаева по доносу 
с родных мест, как «сына кулака». 
Ему пришлось сидеть в тюрьме 
1 год 3 месяца, испытывать суро
вые допросы и жестокие притесне
ния. Он выдержал их, не подписал
ся под ложным протоколом, сумел 
доказать и добился освобождения.

75 лет назад, осенью 1945 года, 
на основании Потсдамской декла
рации советские войска объявили 
войну против Японии, и наголо
ву разбив их войска, вынудили 
их капитулировать, впоследствии 
были возвращены южная полови
на острова Сахалин и Курильские 
острова, «захваченные японцами в 
русско-японской войне 1904-1905 
годов».

При приемке угольных шахт, 
золотых приисков Цыдендоржо 
Гармаевич был включен в государ
ственную комиссию, как опытный 
инженер-геолог, знающий в со
вершенстве английский, японский 
языки (знал 6 иностранных язы
ков), тем самым он участвовал в 
выполнении задачи исторической 
государственной важности.

С тех пор Ц.Г. Гармаев остался 
на о. Сахалин, работая заместите
лем начальника комбината «Саха- 
линуголь», главным инженером, в 
последние годы начальником тех
нического отдела. Когда выезжал 
в командировку Москву (каждый 
год) или в период отпуска на ку
рорты побережья Черного моря, он 
останавливался в родном с. Тэрэп
хэн, где жили его мать преклонного 
возраста и родственники. С удо
вольствием дыша воздухом родных 
мест, дегустировал чистую воду 
речки Тэрэпхэн, с радостью раз
говаривал с родными, земляками, 
проявлял интерес к положению дел 
родного колхоза, района и области. 
Не раз встречался с председателем 
колхоза, товарищем Рыбченко, а 
также с руководством Хилокского 
района и Читинской области.

Цыдендоржо Гармаевич придется 
моим (Дондоковой Надежды Даг- 
баевны) двоюродным братом. Его

мать была старшей сестрой моей 
матери.

В 1964 и 1965 годах во время от
пуска Цыдендоржо Гармаевич по
бывал в нашей кижингинской до
лине. В то время его мама гостила 
у нас. Он встречался со многими 
кижингинцами, интересовался по
ложением дел и жизнью этой доли
ны и был очень доволен.

Также уместно вспомнить одну 
удачную встречу с ним в Москве, 
так получилось, что командировка 
в Москву совпала с нашей поездкой 
ВДНХ СССР. Он очень обрадовал
ся нашей встрече и пригласил в 
ресторан «Москва». Также имели 
беседу с известными людьми Бу
рятии: академик И.В. Баранников, 
народный поэт Д.З. Жалсараев и 
министр культуры Галданов.

Цыдендоржо Гармаевич был же
нат. Его жена Катенко Праскофья 
Демьяновна, украинка, также ин
женер-геолог. Они имеют двоих 
детей: дочь и сын. Дочь Джульет
та окончила восточный факультет 
МГУ) зять тоже окончил МГУ по 
специальности -  арабские языки. 
Сын Борис окончил МВТУ

Семья Цыдендоржо Гармаева 
живет в Москве. Сам он скончался 
скоропостижно в 1970 году на ра
бочем месте в возрасте 64 лет.

При этом необходимо отметить, 
что мы не располагаем подроб
ными данными о его жизненном 
пути и трудовой деятельности. Нам 
только известно, что в труднейший 
период страны Ц.Г. Гармаев сумел 
получить высшее образование, 
имел большие заслуги в становле
нии и развитии угольной промыш
ленности Российской Федерации, в 
частности, Дальнего Востока.

Цыдендоржо Гармаевич был на
гражден знаком «Шахтерская сла
ва», медалью «За доблестный труд 
в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг.».

Г.САНГАДИЕВ, 
Н.ДОНДОКОВА. 

с. Кижинга.

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК1

Единый 
налоговый 
платеж -  
почему 
это удобно

Многие граждане задаются во
просом, как не допустить воз
никновение задолженности перед 
бюджетом вследствие несвоевре
менной уплаты или неуплаты иму
щественных налогов физических 
лиц?

С введением Единого налогового 
платежа (далее - ЕНП) облегчился 
процесс уплаты имущественных 
налогов - теперь налогоплатель
щики могут оплачивать их единой 
суммой (одной платежкой) аван
сом, то есть заранее. Это особенно 
удобно для тех, кто привык плани
ровать свои доходы и расходы за
благовременно.

Зачет платежа налоговые орга
ны проводят самостоятельно при 
наступлении срока уплаты иму
щественных налогов. В первую 
очередь погашается недоимка, 
если она есть. Средства, которые 
не пошли в зачет налоговых обя
зательств, гражданин вправе вер
нуть, подав заявление.

Уплатить ЕНП можно как угод
но, требований к суммам уплаты 
и периодичности нет: можно вно
сить каждый месяц, можно и два 
раза в год.

Совершить единый платеж мо
жет не только сам налогоплатель
щик, но и иное лицо за него. Од
нако иное лицо не сможет вернуть 
денежные средства - только сам 
налогоплательщик имеет на это 
право.

Те, которые воспользовался 
ЕНП, уже оценили такие преиму
щества как:

ТРавномерное распределение 
расходов на налоги в течение года;

2. Сразу (с премии, зарплаты, вы
ручки и пр.) можно отдавать день
ги в бюджет, чтобы не потратить их 
до наступления срока (1 декабря);

3. Не надо следить за сроками 
уплаты налога и за уведомлениями;

4. Есть возможность заплатить 
налоги иностранцу за имущество 
в Рос-сии;

5. Можно заплатить за кого угод
но (за родителей, супруга, коллег, 
соседей и т.д.);

6. Сокращается время, затрачи
ваемое на оформление платежных 
документов;

7. Минимизируются ошибки 
граждан при заполнении платежек 
(код бюджетной классификации, 
ОКТМО и др. реквизиты).

С 01.01.2020 расширились воз
можности для уплаты ЕНП физи
ческим лицом. Федеральным за
коном №325-Ф3 к имущественным 
налогам добавлен налог на доходы 
физических лиц (далее -НДФЛ), 
его тоже можно включать в еди
ную платежку. Речь идет об НДФЛ, 
который налоговый агент не смог 
удержать у налогоплательщика, о 
чем и уведомил налоговый орган.

Внести ЕНП можно картой, че
рез банк, портал «Госуслуги», но 
проще всего заплатить через «Лич
ный кабинет физического лица» на 
сайте ФНС. Для этого в сервисе не
обходимо выбрать функцию «По
полнить авансовый кошелек».

Таким образом, граждане уже 
сейчас могут принять меры для 
своевре-менной уплаты своих на
логов.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.

* ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦГиЭ В РБ В ЗАИГРАЕВСКОМ РАЙОНЕ» (КИЖИНГИНСКИИ РАЙОН) ИНФОРМИРУЕТ

Рекомендации гражданам: Как защититься от жары?
Управление Роспотребнадзора по Республике 
Бурятия напоминает, что повышенная температура, 
как на открытой местности, так и в помещениях 
может негативно отражаться на состоянии здоровья 
людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может 
приводить к обострению хронических заболеваний, 
а в ряде случаев к перегреву организма и резкому 
ухудшению здоровья.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

и зелоггебидлэом я  ■ ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПЕРЕГРЕВА

КАК НУЖНО ОДЕВАТЬСЯ

НЕ СЛЕДУЕТ НАДЕВАТЬ ЛУЧШЕ ОТКАЗАТЬСЯ

ЛЕГУЮ свободную 

НАТУРАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ 
ЛЕГКУЮ ОБУВЬ ОТВАР ИХ СУХОФРУКТОВ ЖАРЕНОЕ. КОПЧЕНОЕ. САЛАТЫ НА ОСНОВЕ РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ, КИСЛОМОЛОЧНЫЕ МАЙОНЕЗА И МЯСА. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАЛИТКИ НАПИТКИ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА АЛКОГОЛЬ ВЫСОКОКАЛОРИЙНУЮ ПИЩУ ВЫБИРАЙТЕ НИЗКОКАЛОРИЙНУЮ ПИЩУ

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«*>'
) НАДЕВАЙТЕ ЛЕГКУЮ
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Во избежание указанных последствий ре
комендуется соблюдение ряда простых, но 
эффективных профилактических мер:

1. Ограничить пребывание на улице, сни
зить физические нагрузки до минимума.

2. При нахождении в помещении необхо
димо обеспечить их проветривание - при
открыть форточки, окна, по возможности 
дополнительно включить вентиляторы (на
польные, настольные) или кондиционеры.

3. При выходе на улицу рекомендуется на
девать легкую одежду из натуральных тка
ней светлой расцветки, желательно, чтобы 
ворот одежды был не тугим, на улице обя
зательно пользоваться головным убором 
(летняя шляпа, панама, платок и т.п.), солн
цезащитными очками, зонтиками.

4. Потребность в энергии в жаркую пого
ду снижается, в связи с чем, организму ле
том нужна менее калорийная пища. В жар
кий период времени необходимо отказаться 
от жирной пищи, а потребление мяса све
сти к минимуму, лучше всего его заменить 
рыбой или морепродуктами. Необходимо 
предусмотреть снижение количества копче
ных, жареных, и скоропортящихся продук
тов питания.

Приемы пищи желательно исключить в 
самое жаркое время дня, перенеся их на 
утро и вечер. Необходимо особо строго со
блюдать гигиенические и технологические 
требования приготовления блюд и хране
ния пищи.

5. В целях профилактики обезвожива
ния организма рекомендуется употреблять

большое количество жидкости: чая, мине
ральной воды, морса, кисломолочных на
питков с низким содержанием жира, отва
ров из сухофруктов, витаминизированных 
напитков, избегая употребления газирован
ных напитков и жидкостей с повышенным 
содержанием сахара, энергетических и ал
когольных напитков.

Для соблюдения питьевого режима: необ
ходимо выпивать до 1,5 литров жидкости в 
сутки. Вместе с этим необходимо помнить, 
что увеличивать количество потребления 
воды не стоит людям с заболеваниями по
чек и сердечно-сосудистой системы.

6. Для поддержания иммунитета реко
мендуется употребление фруктов и овощей, 
тщательно вымытых перед употреблением 
водой гарантированного качества.

7. В течении дня рекомендуется по воз
можности принять душ с прохладной водой.

8. Поездки в общественном транспорте 
следует ограничить или планировать их в 
утреннее или вечернее время, когда жара 
спадает.

9. При посещении магазинов, кинотеа
тров и других объектов массового скопле
ния граждан, необходимо отдавать пред
почтение тем из них, где обеспечивается 
оптимальный температурный режим.

10. Купание и водные процедуры на от
крытом воздухе проводить только в местах, 
отведенных и оборудованных для этих це
лей, с соблюдением правил организации 
купания.



^  Поздравляем ^
нашего отца

Александра Арбажаевича АЛЕКСЕЕВА 
с Днем Военно-Морского Флота!

Из воспоминаний отца: «Ещё с 
детства мечтал побывать на 
море. И  вот, в далеком 1954 году 
призвали в армию, тогда поль
зуясь случаем и попросился на 
службу в море. Достойно отдал 
службе на Тихоокеанском флоте 
5 лет, демобилизовался в звании 
«Старшина 2 статьи».

Много рассказывает о своей службе: 
«Наша команда моряков была 
дружной, сплоченной, многона
циональной. На корабле мы нахо
дились как одна семья».

Желаем ему крепкого здоровья, 
много ясных, радостных дней в 
жизни. Пусть всегда будет как в 
песне: ...«морская душа, морская 
душа всегда молодая!».

1̂
С пожеланием 

жена, дети, внуки, правнуки.
с. Кижинга.

28 июля 2020 года с 10.00 до 12.00 в режиме видеоконференцсвя
зи руководитель Управления Росреестра по Республике Бурятия - 
Ирина Валерьевна Шаргаева проведет личный прием граждан. Вы
можете задать свои вопросы по:

1. регистрации прав на недвижимое имущество;
2. кадастровому учету;
3. земельному надзору;
4. геодезии и картографии;
5. землеустройству;
6. кадастровой оценке недвижимости.
В прошлом году основными вопросами, с которыми обратились 

граждане к руководителю Управления Росреестра Бурятии стали: 
оформление прав собственности на недвижимость, постановка на 
кадастровый учет и споры о границах земельных участков.

Предварительно записаться на прием можно по телефонам:
8(3012) 29-70-94 - помощник руководителя Хайдарова Наталья 

Валерьевна;
8(3012) 29-74-67 - начальник отдела организации, мониторинга и 

контроля Андреева Ольга Игоревна
Результаты определения новой кадастровой стоимости 
земельных участков представлены для обсуждения

Бюджетным учреждением Республики Бурятия «Центр государ
ственной кадастровой оценки» в 2020 году актуализирована кадастро
вая стоимость всех земельных участков республики.

Промежуточные результатыдля рассмотрения и направления, в слу
чае необходимости, замечаний и предложений, размещены на офици
альном сайте учреждения, а также в фонде государственной кадастро
вой оценки на сайте Росреестра по адресам:

-ЬЦр://кадастр03.рф^ко/рготе2Ьи1:ос11те-о1:с11е1:те-<1оситеп1у/2020-
gko-zu.

-https://rosreestr.ru/site/ в разделе «Кадастровая оценка»/«Фонд дан
ных государственной кадастровой оценки»/«Получение сведений из 
фонда данных государственной кадастровой оценки»/«Проекты отче
тов об определении кадастровой стоимости»

Замечания могут быть направлены в срок до 2 сентября 2020 года 
включительно почтовым отправлением по адресу: г. Улан-Удэ, бульвар 
Карла Маркса, 16, по электронной почте cgkorb03@mail.ru., либо при 
личном обращении в учреждение.

Управление Росреестра по Республике Бурятия.

( 2  >В государственное
учреждение 
«Информационно
методологический центр 
Республики Бурятия» 
требуется сотрудник 
на должность 

экономиста-консультанта

Место работы: с. Кижинга
Требования:
- высшее образование;
- стаж работы (официальный) 

не менее 1 года;
- уверенный пользователь ПК;
- навыки грамотного общения с 

людьми (желательно).
Обязанности:
- оказание консультационных и 

практических услуг физическим 
и юридическим лицам по вопро
сам развития предприниматель
ства.

Условия:
- официальное трудоустрой

ство;
- график работы (5/2).
Контактная информация:
8 (3012) 55-29-60 - ГУ «ИМЦ 

РБ»
8 (983) 433-53-89 - Отдел сель

ского хозяйства

Администрация МО «Кижингинский район».

* АУ РБ «КУДУНСКИИ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ

Лес - неисчерпаемый источник пищевых 
и непродовольственных ресурсов

Дикорастущий урожай необходимо 
собирать в определенное время и в ко
личестве, не допускающем истощения 
природных ресурсов. Если собирать 
плоды бесконтрольно и в любое вре
мя, можно нанести серьезный урон 
лесам. Лесные хозяйства создаются 
для того, чтобы следить за ситуацией 
и вмешиваются в случае нарушений.

Несмотря на действие особого про
тивопожарного режима определен 
список мест для сбора дикоросов, где 
жители могут находиться в условиях 
особого противопожарного режима.

Сбор дикоросов разрешен только в 
установленных местах и при строгом 
соблюдении правил пожарной без
опасности в лесах. В случае несоблю
дения правил пожарной безопасности, 
в том числе разведения костров, граж
дане могут быть привлечены к адми
нистративной ответственности - ска
зал руководитель лесхоза или главный 
лесничий, указать ФИ.

В случае если у жителей возникают 
вопросы, как проехать и как себя ве
сти в лесу -  можно обратиться в АУ РБ 
«Кудунский лесхоз» по номеру телефо- 
на8 (30141) 39-5-85

Заготовка ягод осуществляется 
вручную, без применения механиче
ских приспособлений, наносящих по
вреждения ягодникам и снижающих 
урожай ягод в последующие годы.

Заготовка грибов осуществляется 
путем срезания на почве у основания 
гриба или осторожного выкручивания 
без нарушения лесной подстилки.

Заготовка дикорастущих плодов и 
кедровых шишек производится на вы
деленных в установленном порядке 
лесных участках в период их полного 
созревания.

Лесники Бурятии призывают жи
телей соблюдать правила пожарной 
безопасности. При обнаружении воз
гораний в лесу сообщайте на горячую 
линию лесной охраны -  20-44-44.

В Российском законодательстве 
существует специальный документ 
- Лесной Кодекс РФ, целиком посвя
щенный регулированию проблем леса,

в т.ч. призванный следить за соблюде
нием баланса при сборе тех или иных 
лесных продуктов.

Собирательство и заготовка уро
жая ягод, грибов и прочих пищевых 
ресурсов или лекарственных трав 
разрешается только в течение сроков, 
установленных законом. Такие сро
ки приходятся на время наибольшего 
созревания урожая и для каждого ре
гиона определяются индивидуально. 
При установлении таких сроков учи
тывают климатическую зону, в кото
рой расположен район и текущие по
годные условия. Поэтому сбор урожая 
ягод и грибов в это время не наносит 
экологического урона лесу. Жителям 
необходимо следить за официальной 
информацией, касающейся сроков за
готовки лесных даров. Собирать их в 
другое время считается нарушением 
закона.

Сбор лесных даров - прекрасный 
способ разнообразить свое питание и 
укрепить здоровье и иммунитет. До
полнительный плюс - экономия на 
приобретении таких продуктов, по
скольку их цена в магазинах и на рын
ках часто завышена, а качество и све
жесть оставляют желать лучшего.

Для городских людей вопрос не 
столько актуален, как для сельских. 
Множество жителей поселков и де
ревень занимается собирательством. 
Помимо употребления, ягоды и грибы 
можно продать, что увеличивает не
большой доход сельского населения. 
Потому люди с приходом лета отправ
ляются в лес на поиски дикорастущих 
плодов. Перед походом в лес рекомен
дуем ознакомиться со сроками и пра
вилами сбора урожая ягод, грибов, 
орехов и прочих плодов, согласован
ных в вашем регионе, а также закона
ми, регулирующими деятельность по 
собиранию урожая грибов и орехов, 
чтобы не навредить лесным растени
ям.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНСТВО 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА Т 
ТЕЛЕФОН: (3012)20-44-44 

8-800-100-94-00.

Иркутский государственный университет 
Институт филологии, иностранных языков 

и медиакоммуникации 
Факультет филологии и журналистики

Иркутский государственный университет является единственным вузом 
в регионе, осуществляющим подготовку кадров по направлению «Фило
логия», профиль «Отечественная филология (бурятский язык и литерату
ра, русский язык и литература)» для образовательных учреждений Усть- 
Ордынского и Агинского округов и Республики Бурятия.

Во время учебы организуются летняя (фольклорная и диалектологиче
ская) практика в районах р. Бурятии, Усть-Ордынского и Агинского окру
гов, языковая практика в Монголии (Улан-Баторский госуниверситет).

БАКАЛАВРИАТ «ФИЛОЛОГИЯ»
Профиль: Отечественная филология (бурятский язык и литература, рус

ский язык и литература). (Только очная форма обучения) - 10 бюджетных 
мест.

Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), 
бурятский язык (тест), бурятская литература (тест).

МАГИСТРАТУРА «ФИЛОЛОГИЯ»
Программа: Бурятский язык. (Только заочная форма обучения) - 6 бюд

жетных мест
Вступительные испытания: тестирование по направлению.
В магистратуре по направлению «Филология» происходит углубленное 

изучение бурятского и монгольского языков; анализ произведений словес
ного и визуального искусства, языков культуры, объективных и субъек
тивных критериев совершенства, психологии творчества, типов творцов и 
творческих стратегий, игровых и смысловых модусов текстов, а также осо
бенностей восприятия художественных текстов;

Трудоустройство:
научно-исследовательская, педагогическая и культурно-просветитель

ская деятельность; издательская, редакторская, рекламная деятельность; 
филологическое обеспечение бизнес-, медиа- и межкультурной коммуни
кации; лингвистическая оценка текстов.

Последний срок подачи документов -  27 июля. Расписание вступитель
ных экзаменов, проводимых вузом, появится 15 июля.

Документы, требуемые для поступления в дистанционном формате. Де
лать это нужно с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет абитуриен
та» (https://lka.isu.ru/login). Потребуется подать сканы документа об обра
зовании, паспорта, СНИЛС, согласие на обработку персональных данных.

В случае успешного поступления в вуз по баллам необходимо через 
личный кабинет абитуриента отправить скан согласия на зачисление.

В течение первого года обучения вы должны предоставить в универси
тет оригинал аттестата и медицинскую справку.

Минимальные баллы по предметам в 2020 г.
Общеобразовательные вступительные испытания:
• Русский язык -  40 баллов
• Обществознание -  44 балла
• Бурятский язык -  40 баллов.
• Бурятская литература -  40 баллов.
Студентам предоставляются места в благоустроенных общежитиях сек

ционного типа в центре города (ул. Байкальская, общ.12, 14, 15, 16). Про
живание в комнате по 2 человека.В общежитиях есть: WI-FI, тренажерный 
зал, прачечная, буфет, комната для размещения родителей.

Контакты: Иркутск, ул. Ленина, 8. Тел.: 8 (3952) 521-781. e-mail: Elladaisu@ 
mail.ru

Ч _________________________________________________________________________J

^Требуется консультант4 
на удаленное рабочее 
место в Кижингинском 
районе Центра 
предпринимательства 
«Мой бизнес»

Основная цель создания УРМ -
оказание комплексной поддерж
ки малому и среднему предпри
нимательству в районе.

Требование: высшее экономи
ческое образование, желателен 
опыт работы в финансовой сфе
ре.

Бесплатное обучение и стажи
ровка в Центре предпринима
тельства «Мой бизнес» в г. Улан- 
Удэ.

Обращаться в AMO 
«Кижингинский район» 
в экономический отдел 
(каб. №25) или по тел.:

I 8(30141)32-1-31. )

✓ \

Гарантия качества 
от официального 

диллера

Пластиковые окна, 
рольставни, входные двери, жа
люзи, остекление балконов, про
фессиональный монтаж фасадов, 
натяжные потолки, встроенная 
мебель: шкафы-купе, кухонный 
гарнитур. Ворота, калитки. 
Бесплатный замер, расчет.

с. Кижинга, ТЦ «Булат», 
4-й кабинет.

Тел.: 8-983-534-74-44, 
8-914-839-93-12.

\ ✓

«БайкалЧерМет»

закупает металлолом. 
Дорого.

По адресу:
с. Хоринск, ул. Зауда, 16. 

Тел.: 300-680.

Бурение скважин. 
Тел.: 8-983-433-98-96.

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тхан- 
ки, иконы от 60 тыс. руб.

Тел.: 8-920-075-40-40.

^  Такси «Арюна» ^
Тел.: 8-914-849-47-92, 

8-983-450-24-24.

Св-во № 310032735000117
Ч _______________ _____________ /

< ПРОДАЮ

Квартиру в центре.
Тел.: 8-914-982-21-60.
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